fashion
Топ, see by chloe;
брюки, sandro;
туфли, marc jacobs
(rendez-vous.ru);
часы, calvin klein
WATCHES & JEWELRY;
кольца, sokolov;
сумка, baldinini

ботильон ,
Twin-set
simona
barbieri,
цена по
запросу

Сумка,
Kawaii
Factory,
1599 руб.

Ботильоны,
sergio rossi,
46 300 РУБ.

Сумка,
Desigual,
5190 руб.

Теперь лаковые
аксессуары уместны
не только на вечеринке, но и в твоем рабочем кабинете.

лак

Ботильоны,
Loriblu,
36 000 руб.
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Сумка,
Marc Johnson,
4199 руб.

2016

Адреса ищи в конце ж урнала

fashion

вестерн
Ковбои в городе! И дело
не в шляпе. Замшевая
обувь, отделка бахромой
и сумки-седла выглядят
круто не только на ранчо.

Сумка,
Michael kors
(rendezvous.ru),
40 290 руб.

ботильоны,
michel vivien
(rendezvous.ru),
цена по
запросу
Сумка,
gianni Chiarini
(rendez-vous.ru),
18 490 руб.

ботинки,
michel
vivien
(rendezvous.ru),
цена по
запросу

сапоги,
michel vivien
(rendezvous.ru),
75 390 руб.
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рубашка, шляпа, серьги, все – mango;
пончо, marc cain; брюки, faberlic; браслеты, uno de 50; сумка
коричневая, Barbara
bui (rendez-vous.ru);
сумка рыжая, see by
chloe (rendez-vous.ru)

Сумка,
Gianni
Chiarini
(rendezvous.ru),
12 890 руб.

Адреса ищи в конце ж урнала

fashion
Сумка,
twin-set simona
barbieri,
15 690 руб.

сумка,
furla,
36 000 руб.

металлик

Бронза, золото,
серебро – не бойся
смешивать аксессуары
разных металлических
оттенков в одном образе.

ботинки,
michel vivien
(rendez-vous.ru),
54 390 руб.

сумка,
michael kors
(Rendez-vous.ru),
18 190 руб.

туфли,
patrizia pepe,
23 400 руб.

сумка,
pennyblack,
цена по
запросу

юбка, pinko; туфли,
manolo blahnik;
сумка, золотой
металлик, dior;
сумка, серый металлик, coccinelle;
часы, calvin klein
WATCHES & JEWELRY;
браслеты, sunlight
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туфли,
tosca blu,
shoes
12 500 руб.

2016

Адреса ищи в конце ж урнала

спорт
Привыкла сочетать
кроссовки только
с рюкзаком? Не сбрасывай со счетов и объемные сумки.

сумка, guess,
12 490 руб.

кроссовки,
twin-set simona
barbieri, цена
по запросу

сумка, furla,
35 000 руб.

кеды,
patrizia pepe,
19 200 руб.

кеды, tosca
blu shoes,
11 000 руб.

футболка
и брюки, twin-set
simona barbieri;
напульсник, nike;
кроссовки, geox;
сумка, kenzo
(rendez-vous.ru);
часы, Tissot; серьги,
mango; кольцо,
sokolov; браслет,
furla
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сумка,
Jimmy choo,
86 100 руб.

2016

Адреса ищи в конце ж урнала

ФОТОГРАФ: АННА КОЗЛЕНКО. СТИЛИСТ: МАРТА ВАНДЫШ. маникюр: Юлия Шведова (OPI). Визажист: Надежда Князева (The Agent). Модель: Анна Юдина
(Rush Models). Ассистент стилиста: Кристина Миролюбова. Ассистент фотографа: Павел Нотченко. Продюсер: Тамара Айдемир. ИЗ АРХИВА

fashion

